
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №1589 
 

                                               БЕГИМ №1589 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1589 
 

 

« 27 » сентября 2019г. 
 

О принятии предложения некоммерческой организации - Фонда 

«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных 

домов Кабардино-Балкарской Республики» о проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов в городском округе Нальчик, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах 

Республиканской программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2014-2043 гг.» 

 

В связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, 
указанных в приложении к данному постановлению, не приняли протокольно-
го решения по предложению некоммерческой организации -Фонда «Регио-
нальный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-

Балкарской Республики» (далее - Региональный оператор) о проведении капи-
тального ремонта, в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 22 июля 2013 года №62-РЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведенных 
в приложении к данному постановлению, в сроки и объемах согласно с 
направленными в адрес собственников помещений предложениями Регио-
нального оператора. 

2.Уведомить Регионального оператора и собственников помещений 
многоквартирных домов, в отношении которых принято соответствующее ре-
шение, в пятидневный срок после принятия данного постановления. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик»                         
и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
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«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа                 
Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                    
A.M. Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 27 » сентября  2019г. №1589 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых не  
приняли решение о проведении капитального ремонта в 2019 году 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома 

г.о. Нальчик 

1 ул. Головко, 3 

2 ул. Т.Идарова, 162 

3 ул. Т.Идарова, 1 

4 ул. Кирова, 13 

5 ул. Ахохова, 143 

6 ул. М. Горького, 35 

7 ул. М. Горького, 76 

8 ул. Мечникова, 124 

9 ул. Мечникова, 126 

10 ул. Толстого, 96 

11 ул. Толстого, 98 

12 ул. Электроподстанция, 5 

13 ул. Кешокова, 49 

14 ул. Кешокова, 94 

15 ул. Пачева, 61 

16 ул. Шогенцукова, 8-а 

 


